
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от     30.03.2017 г                                                         №  20 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Приволжского муниципального района от 21.12.2016 № 82 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского муниципального района Совет Приволжского 

муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «270 952 636,76» 

заменить цифрой «277 948 077,76»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру 

«284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в 

сумме» цифру «13 273 595,39» заменить цифрой «13 513 900,40».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского 

муниципального района  от 21.12.2016 № 82 «Доходы бюджета 

Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по 

графе «2017год» цифру «105 016 877,00» заменить цифрой «105 716 877,00»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе 

«2017 год» цифру «52 750 950,00» заменить цифрой «53 450 950,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по 

графе «2017 год» цифру «52 750 950,00» заменить цифрой «53 450 950,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
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Федерации» по графе «2017год» цифру «51 702 450,00» заменить цифрой 

«52 402 450,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе 

«2017год» цифру «165 935 759,76» заменить цифрой «172 231 200,76»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» по графе « 2017год» 

цифру «169 604 955,51» заменить цифрой «175 900 396,51»; 

По строке «000 2 02 29999 00 0000 151Прочие субсидии» по графе «2017год» 

цифру «5 141 129,00» заменить цифрой «6 341 129,00»; 

По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «5 141 129,00» 

заменить цифрой «6 341 129,00»; 

По строке «000 2 02 30000 00 0000 151Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «81 097 069,00» 

заменить цифрой «86 192 510,48»; 

По строке «092 2 02 30024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации» по графе «2017год» цифру «2 916 539,48» заменить цифрой 

«2 943 539,48»; 

По строке «092 2 02 39999 00 0000 151Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «78 180 530,00» 

заменить цифрой «83 248 971,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «270 952 636,76» 

заменить цифрой «277 948 077,76». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» по графе «2017 год» цифру 

«13 273 595,39» заменить цифрой «13 513 900,40»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета по графе «2017 год» цифру «13 273 595,39» 

заменить цифрой «13 513 900,40»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» по графе «2017 год» цифру  «-270 952 636,76» заменить цифрой 

«- 277 948 077,76»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 

277 948 077,76»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «-270 952 636,76» 

заменить цифрой «- 277 948 077,76»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» 

цифру «-270 952 636,76» заменить цифрой «- 277 948 077,76»; 
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По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» по графе «2017год» цифру   «284 226 232,15» заменить цифрой 

«291 461 978,16»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» 

заменить цифрой «291 461 978,16»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» 

заменить цифрой «291 461 978,16»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов муниципальных районов» по графе «2017 год» 

цифру «284 226 232,15» заменить цифрой «291 461 978,16»; 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 №  82 «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе 0300000000» по графе «2017 год» 

цифру «206 045 681,04» заменить цифрой «212 375 886,08»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе 

«2017 год» цифру «204 549 681,04» заменить цифрой «210 879 886,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях» 0310100000» по графе «2017год» цифру «105 275 274,24» 

заменить цифрой «107 677 732,55»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  0310101590 100» 

по графе «2017 год» цифру «34 600 258,55» заменить цифрой 

«34 600 258,55»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  0310101590 

200» по графе «2017 год» цифру «44 169 338,24» заменить цифрой 

«44 147 617,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования)»  0310101590 800» по графе «2017 год» цифру «594 059,60» 

заменить цифрой «609 083,91»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 
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затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  0310180170 100» 

по графе «2017 год» цифру «25 706 454,00» заменить цифрой 

«27 898 386,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310180170 200» по 

графе «2017 год» с  цифрой «211 860,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0310181950 200» по графе «2017 

год» с цифрой «200 000,00»; 

-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 03101S1950 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «10 526,31»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 

0310200000» по графе «2017 год» цифру «84 582 486,66» заменить цифрой 

«88 511 627,23»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 0310280150 100» 

по графе «2017 год» цифру «50 697 275,00» заменить цифрой 

«53 514 166,50»; 
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После строки «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 0310280160 600» по графе «2017 год» цифру 

«1 077 940,00» заменить цифрой «1 137 557,50» и дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0310281950 200» по графе «2017 

год» с цифрой «1 000 000,00»; 

-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 03102S1950 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «52 631.57»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  

0310300000» по графе «2017 год» цифру «8 025 648,19» заменить цифрой 

«8 024 254,35»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310303590 100» по графе «2017 год»  цифру «6 927 960,96» заменить 

цифрой «6 928 933,12»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0310303590 

200» по графе «2017 год»  цифру «1 089 787,23» заменить цифрой 

«1 087 421,23»; 

После строки «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки в сфере образования»  0310400000» по графе «2017 

год» с цифрой «2 418 748,48», дополнить строками следующего содержания: 

-«Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами)» 

0310480100 100» по графе «2017 год» с цифрой «341 124,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 0310480100 200» по графе «2017 год»  цифру «977 805,00» заменить 

цифрой «636 681,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 

районе»  0400000000» по графе «2017 год» цифру «1 467 300,00» заменить 

цифрой «1 260 406,00»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и 

распоряжение муниципальным имуществом Приволжского муниципального 

района» 0410000000» по графе «2017 год»  цифру «1 117 300,00» заменить 

цифрой «910 406,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание 

муниципального имущества Приволжского муниципального района» 

0410100000» по графе «2017 год»  цифру «1 117 300,00» заменить цифрой 

«910 406,60»; 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 0410120920 200» по графе 

«2017 год»  цифру «567 300,00» заменить цифрой «360 406,60»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского муниципального района» 0600000000» по графе «2017 год»  

цифру «4 636 726,26» заменить цифрой «4 663 726,26»; 

 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения» 0620000000» по графе «2017 год»  

цифру «4 636 726,26» заменить цифрой «4 663 726,26»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 

животных» 0620100000» по графе «2017 год»  цифру «27 000,00» заменить 

цифрой «54 000,00»; 

По строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по отлову  и 

содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 0620180370 200» по графе «2017 

год»  цифру «27 000,00» заменить цифрой «54 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового 

спорта в Приволжском муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 

год»  цифру «0,00» заменить цифрой «921 962,24»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе» 0710000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» 

заменить цифрой «125 842,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с 

развитием туризма » 0710100000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» 

заменить цифрой «125 842,92» и дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Строительный контроль по объекту  "Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)"  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 0710121260 400» по графе «2017 год» с цифрой «74 095,20»; 

-«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

комплекса очистных сооружений на территории ТРК "Плес" в г.Плес  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 0710142170 400» по графе «2017 год» с цифрой «51 747,72»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском 

муниципальном районе» 0720000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» 

заменить цифрой «796 119,32»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с 

развитием массового спорта» 0720100000» по графе «2017 год»  цифру 

«0,00» заменить цифрой «796 119,32» и дополнить строками  следующего 

содержания: 

-«Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 

область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС № 146". 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 07201S0760 400» по графе «2017 год» с цифрой 

«796 119,32»; 

 По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района» 1100000000» по 

графе «2017 год»  цифру «8 072 727,70» заменить цифрой «5 128 549,66»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации 

Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» 

1120000000» по графе «2017 год»  цифру «5 219 518,46» заменить цифрой 

«2 275 340,42»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности 

администрации» 1120200000» по графе «2017 год»  цифру «1 952 760,03» 

заменить цифрой «1 070 946,56»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 1120200020 100» по графе «2017 год»  цифру 

«1 102 280,03» заменить цифрой «238 936,23»; 
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По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 1120200020 200» по графе «2017 год»  цифру 

«850 480,00» заменить цифрой «832 010,33»; 

 

По строке «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение деятельности 

администрации» 1120300000» по графе «2017 год»  цифру «3 031 758,43» 

заменить цифрой «1 184 393,86»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 1120300030 100» по графе «2017год»  цифру 

«1 475 905,92» заменить цифрой «294 984,32»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 1120300030 200» по графе «2017год»  цифру 

«1 533 432,51» заменить цифрой «866 989,54»; 

По строке «Основное мероприятие «Прием официальных делегаций» 

1130000000» по графе «2017 год»  цифру «235 000,00» заменить цифрой 

«20 000,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 1120500070 200» по графе «2017 год»  цифру «235 000,00» заменить 

цифрой «20 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района Ивановской области» 1200000000» по графе «2017 

год»  цифру «0,00» заменить цифрой «36 678,88»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных  участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

семьям с тремя  и более детьми, в Приволжском муниципальном районе» 

1240000000» по графе «2017 год»  цифру «0,00» заменить цифрой 

«36 678,88»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков» 1240100000» по графе «2017год»  

цифру «0,00» заменить цифрой «36 678,88» и дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на 

производство мероприятий по осуществлению технологического  

присоединения сетей газоснабжения  (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 1240141020 400» по 

графе «2017год»  с цифрой «36 678,88»; 
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После строки «Поддержка молодых специалистов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1610106590 200» по 

графе «2017год»  с цифрой «66 000,00» дополнить строками следующего 

содержания: 

-«Муниципальная программа «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по 

графе «2017год»  с цифрой «3 103 231,53»; 

-«Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3110000000» по 

графе «2017год»  с цифрой «423 720,00»; 

-«Основное мероприятие «Повышение эффективности организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 

3110100000» по графе «2017год»  с цифрой «423 720,00»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3110107700 200» по графе «2017год»  с цифрой 

«423 720,00»; 

-«Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017год»  

с цифрой «2 679 511,53»; 

-«Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования 

МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по 

графе «2017год»  с цифрой «2 679 511,53»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» 3120107700 100» по графе «2017год»  с цифрой «2 310 532,94»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 3120107700 200» по графе «2017год»  с цифрой 

«368 978,59»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» 

цифру «57 521 811,11» заменить цифрой «57 489 550,87»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» 4290004590 100» 

по графе «2017 год» цифру «11 403 299,59» заменить цифрой 

«11 371 039,35»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 4390000300 200» по графе «2017 

год» цифру «675 203,00» заменить цифрой «235 778,00»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения  (Межбюджетные трансферты)» 4390000300 500» 

по графе «2017 год» цифру «272 090,00» заменить цифрой «711 515,00»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «284 226 232,15» заменить 

цифрой «291 461 978,16». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района" 054» по графе «2017 год» с цифрой 

«6 107 131,04»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения    (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  054 0801 4390000300 200» по 

графе «2017 год» цифру «675 203,00» заменить цифрой «235 778,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных  с библиотечным 

обслуживанием населения    (Межбюджетные трансферты)»  054 0801 

4390000300 500» по графе «2017 год» цифру «272 000,00» заменить цифрой 

«711 515,00»; 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования 

администрации Приволжского  муниципального района 073» по графе 

«2017 год» цифру «219 682 224,77» заменить цифрой «225 980 169,57»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 

0310101590 100» по графе «2017 год» цифру «34 593 562,40» заменить 

цифрой «34 600 258,55»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 

0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 169 338,24» заменить 

цифрой «44 147 617,78»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 

ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2017 год» цифру 

«594 059,60заменить цифрой «609 083,91»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 
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затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 

0310180170 100» по графе «2017 год» цифру «25 706 454,00» заменить 

цифрой «27 898 386,00»; 

После строки «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310180170 

200» по графе «2017 год» с цифрой «211 860,00» дополнить строками 

следующего содержания: 

-«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 0310181950 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «200 000,00»; 

-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0701 03101S1950 

200» по графе «2017 год» с цифрой «10 526,31»; 

-«Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 

0701 03104580100 100» по графе «2017 год» с цифрой «341 124,00»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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нужд)»  073 0701 0310480100 200» по графе «2017 год» цифру «977 805,00» 

заменить цифрой «636 681,00»; 

По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 

0310280150 100» по графе «2017 год» цифру «50 697 275,00» заменить 

цифрой «53 514 166,50»; 

По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)»  073 0702 0310280160 600» по графе «2017 

год» цифру «1 077 940,00» заменить цифрой «1 137 557,50» и дополнить 

строками следующего содержания: 

-«Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 0310281950 200» по 

графе «2017 год» с цифрой «1 000 000,00»; 

-«Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0702 03102S1950 

200» по графе «2017 год» с цифрой «52 631,57»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 

0702 0310303590 100» по графе «2017 год» цифру «6 927 960,96» заменить 

цифрой «6 928 933,12»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
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0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 089 787,23» заменить цифрой 

«1 087 421,23»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по другим вопросам  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0709 

4290004590 100» по графе «2017 год» цифру «11 403 299,59» заменить 

цифрой «11 371 039,35»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» 
по графе «2017 год» цифру «40 233 073,11» заменить цифрой 

«41 011 820,83»: 

По строке «Расходы на содержание казны (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0410120920 200» по 

графе «2017 год» цифру «567 300,00» заменить цифрой «360 406,60»; 

По строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по отлову  и 

содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд)»  303 0405 0620180370 200» по 

графе «2017 год» цифру «27 000,00» заменить цифрой «54 000,00»; 

После строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования)» 303 0409 5390001990 200» по графе «2017 

год» с цифрой «500 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Строительный контроль по объекту  «Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького)»  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 303 0412 0710121260 200» по графе «2017 год» с цифрой «74 095,20»; 

-«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

комплекса очистных сооружений на территории ТРК "Плес" в г.Плес  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0412 0710142170 400 200» по графе «2017 год» с 

цифрой «51 747,72»; 

После строки «Газификация д.Неданки, д.Федорищи, д.Ковалево, 

с.Красинское, с.Рождествено, д.Благинино, с.Сараево сельских поселений 

Приволжского района Ивановской области ( 1-я очередь - строительство 

газопровода высокого и низкого давления д.Еропкино-с.Красинское) 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 0502 1230141010 400» по графе «2017 год»  с цифрой 

«0,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Софинансирование бюджета Приволжского  муниципального района на 

производство мероприятий по осуществлению технологического  

присоединения сетей газоснабжения  (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности)» 303 0502 1240141020 

400» по графе «2017 год» с цифрой «36 678,88»; 
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После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на 

оказание финансовой помощи некоммерческим организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)» 303 1003 5190070030 600» по графе «2017 

год»  с цифрой «122 500,00», дополнить строками следующего содержания: 

-« Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 

область, Приволжский район, 400м на юго-запад от АЗС № 146". 

Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности)» 303 1102 07201S0760 400» по графе «2017 год» с цифрой 

«796 119,32»; 

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 

района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 304» по 

графе «2017 год» цифру «6 295 575,70» заменить цифрой «6 454 629,19»: 

Новая строка: 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 304 0113 3120107700 100» по графе «2017 год» с 

цифрой «2 310 532,94»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 304 0113 3120107700 200» по графе «2017 год» с 

цифрой «368 978,59»; 

-«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 304 0113 3110107700 200» по графе «2017 год» с 

цифрой «423 720,00»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 304 0113 1120200020 100» по графе «2017 год» 

цифру «1 078 012,56» заменить цифрой «214 668,76»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 304 0113 1120200020 200» по графе «2017 год» 

цифру «874 747,47» заменить цифрой «856 277,80»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 
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внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2017 год» 

цифру «1 475 905,92» заменить цифрой «294 984,32»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2017 год» 

цифру «1 475 905,92» заменить цифрой «294 984,32»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности 

администрации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)» 304 0113 1120300030 200» по графе «2017 год» 

цифру «1 533 432,51» заменить цифрой «866 989,54»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных 

делегаций, должностных лиц, проведения совещаний, конференций, 

семинаров, деловых игр и иных встреч, приобретение ценных подарков 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд)» 304 0113 1120500070 200» по графе «2017 год» цифру «235 000,00» 

заменить цифрой «20 000,00»; 

По строке «Итого» цифру «284 226 232,15» заменить цифрой 

«291 461 978,16». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

ВРИП  Главы  Приволжского  

муниципального района                                                   И.В. Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 


